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11.00-11.05 
С.Н. Полторак. Приветственное слово 

11.05-11.40 – доклады участников первого заседания 
К.П. Артеменкова, А.А. Ахадов, В.М. Тарелко, В.А. Ушаков 

Инфекционные болезни как фактор в истории 

Т.В. Филатов 

Общество дистанта. О влиянии пандемии COVID-19 на 

общественное сознание 

В.В. Скурлов 

От эпидемии к пандемии. Мысли по поводу 

М.Ю. Евсевьев, Т.Е. Сохор  

Европейские «чумные столбы» и память о пандемиях в 

пространственных искусствах 

Дж. Мантет  

Искусство во время пандемии 

Т.И. Апраксина  

Культ символов и атрибутов смерти в современной западной 

культуре 

Т.В. Партаненко  

Этнический возраст как фактор уязвимости в условиях 

пандемии 

Е.Э. Овчарова 

Эпидемия чумы в описании французского путешественника 

(Жерар де Нерваль, роман «Путешествие на Восток») 

 

11.40-12.00 – технический перерыв 

12.00-15.00 – доклады участников второго заседания 

Т.Г. Фруменкова  

Борьба за предотвращение эпидемий в мариинских 

благотворительных заведениях в Москве (октябрь 1812 - январь 

1813 г.) 

О.Н. Шилова  

«И где мне смерть пошлет судьбина?» - Современники об 

эпидемиях на юге России 1820-х гг. 

Т.Н. Кандаурова 

Как одна эпидемия изменила социально-экономический и 

социокультурный формат военно-поселенной организации: 

последствия холерных бунтов 1830 – 1831 гг. 

Е.Н. Данилова  

«Аулы запереть…казацкою цепью окружить…» (о «моровых 

поветриях» ХIХ века у народов Северо- Западного Кавказа) 

М.А. Бооде  

Коса смерти: болезни и Гражданская война в США 

Е.Е. Петрова  

Вопросы международного сотрудничества в борьбе с 

эпидемиями в научном наследии Л.А. Камаровского 

 



Н.М. Иванова  

Организация помощи душевнобольным воинам в период 

Первой мировой войны 

В.В. Михайлов, Н.В. Носов  

Эпидемия и Поэты: поэзия о болезни и поэзия жертв болезни 

в годы Первой мировой войны 

Г.М. Ипполитов  

Тифозная вошь – незримый враг Красной армии, серьезно 

подрывавший ее моральный дух на фронтах братоубийственной 

бойни (1917 – 1922) 

Е.В. Дианова  

Санитарное просвещение в борьбе с малярией в 1920-е годы 

А.А. Петрова, И.В. Григорьев  

«Испанская болезнь» на страницах официальной советской 

прессы в 1918–1920 гг. 

В.В. Алексеев  

«Но пасаран, холера не пройдёт…»  

А.С. Маршевская  

Распространение психических расстройств среди американских 

ветеранов войны во Вьетнаме 

Т.И. Сидненко  

Историко-психологические и социальные аспекты воздействия 

эпидемий на городское население. История и современность 

Я.В. Бубнова, А.А. Багдасарян, К.В. Гнатенко  

Потребительское поведение людей в период пандемии 

Э.Б. Ершова  

Мировосприятие эпидемии COVID-19 в Совете ветеранов 

Академического РАЙОНА города Москвы (2020 год) 

Н.К. Гуркина, А.Б. Гуркин  

Новые аспекты в изучении истории и преподавании 

исторических дисциплин в период эпидемии 2020 г. 


